
ПРИКАЗ 

№ ----"-/,-"--!f_-=-'§l_· ----

г. Москва 

О торжественной церемонии открытия 

Института гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии 

Для обеспечения торжественной церемонии открытия 23 октября 2018 года 
Института гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии (ИГВИЭ) 

приказываю: 

1. Провести торжественную церемонию открытия ИГВИЭ 23 октября 2018 года с 
14 :00 до 1 7 :00 в Большом актовом зале. 
2. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 
Лейману Е.Н. обеспечить: 

- чистоту и порядок Большого актового зала и кафедр ИГВИЭ; 

- предоставление учебных аудиторий с целью проведения профориентационных за-

нятий для студентов ИГВИЭ экспертами ПАО «РусГидро»; 

- функционирование необходимых служб университета. 

3. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникову А.В. 
обеспечить: 

- безопасность проводимого мероприятия; 

- проход приглашенных гостей на мероприятие. 

4. Директору Комбината социально-бытовых услуг Кравченко М.В. организовать 
проведение праздничного фуршета. 

5. И.о. директора ИГВИЭ Шестопаловой Т.А. обеспечить проведение экскурсии 
для гостей по кафедрам института. 

6. Зам. директора ИГВИЭ по социально-воспитательной работе Глушковой Т.С. 
обеспечить: 

- совместно со Студенческим Культактивом МЭИ (Трохин Д.А.) разработку сце

нарного плана и наполнение концертной части мероприятия; 

- приглашение гостей мероприятия (по отдельному списку). 

7. Директору Дома культуры МЭИ Пастернак О.М. обеспечить: 
- участие Камерного хора ДК МЭИ в мероприятии; 

- необходимую аппаратуру на мероприятии и репетициях в БАЗе (16 и 18 октября 
2018 года); 
- присутствие во время мероприятия координатора технических служб. 

8. Начальнику ОЭЛС Котову Б.П. обеспечить: 
- работу звукорежиссера на мероприятии и репетициях; 

- подключение необходимой аппаратуры и коммутацию приборов. 

9. Главному энергетику Огольцову Б.Н. обеспечить: 
- работоспособность всех световых приборов Большого актового зала; 

- совместно с другими службами установку дополнительного сценического осве-
щения. 



1 О. Начальнику управления социальной и воспитательной работы Федото
ву А.М. совместно с дирекцией ИГВИЭ обеспечить привлечение студентов к меро

приятию. 

11. Начальнику управления общественных связей Семеновой Е.М. обеспечить 
подготовку информационного материала и освещение мероприятия в средствах 

массовой информации разных уровней и на Портале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

12. Начальнику учебного управления Макаревич Е.В. считать пропуск занятий 
студентов, принимающих участие в проведении мероприятия по уважительной 

причине. 

13. Финансирование мероприятия п.4 произвесm из средств Фонда развития 
мэи. 

14. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по модернизации 
имущественного комплекса и правовой работе Леймана Е.Н. 

Врио ректора Н.Д. Рогалев 


